ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА»

Приглашает Вас принять участие в эксклюзивном авторском семинаре, который состоится
26 февраля 2015 года на тему:

*ВНИМАНИЕ! КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ЭТОГО СЕМИНАРА ПОЛУЧАЕТ ПЛАНШЕТ В ПОДАРОК!

Рекомендуется для технических специалистов и руководителей среднего звена проектных
и строительных организаций, служб технического заказчика и служб эксплуатации.
Марина Георгиевна Король –
Руководитель
консалтинговой
компании
«КОНКУРАТОР»,
Исполнительный директор НП «Интеллектуальное строительство».
Профессор МААМ (международной академии архитектуры, отд. в
Москве).
Марина Король является одним из самых известных специалистов на
российском рынке автоматизации проектно-строительной
деятельности. Возглавляла компанию - крупнейшего российского
интегратора-поставщика решений в области САПР. Много лет работала
в российском представительстве компании Autodesk, мирового лидера в
разработке передовых 3D решений для архитектуры и строительства, индустриального
дизайна, занимая ведущие позиции, в т.ч. Генерального директора, руководителя направления
по работе с государственными компаниями и профессиональными организациями.
В 2013 году возглавила Рабочую группу по продвижению в России нового подхода –
информационного моделирования в строительстве (BIM), получившую аккредитацию в
Международной академии архитектуры (отделение в Москве).

является третьим семинаром в Учебном курсе
«BIM: Стратегия. Управление. Реализация», который был разработан консалтинговой
компанией AEC3 (Великобритания) по заказу консалтинговой компании «КОНКУРАТОР».
Автор курса Николас Нисбет, ведущий мировой эксперт в области BIM.
Семинар «BIM: Реализация» посвящен техническим аспектам реализации
строительных проектов, включая конкретные инструменты и технологии работы, форматы
обмена данными для различных участников инвестиционно-строительного процесса.
означает новые инструменты моделирования, координации и
анализа проектных решений на каждом рабочем месте и предоставляет четкое
понимание для каждого члена команды своей роли в общем процессе. Курс дает ответ на
вопрос: почему крайне важно для каждого участника проекта соблюдать корпоративные
стандарты и регламенты по BIM; помогает понять принципы и способы обмена данными
и представлять всю цепочку передачи информации.

Место проведения г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 10, стр.1, 6 подъезд, 4
этаж.
Время проведения с 09-00 до 17-30.
В подарок слушатели семинара получают планшет и комплект учебных материалов.
В качестве повышения квалификации выдается Сертификат Учебного центра
Мосгосэкспертизы.

Стоимость на одного слушателя составляет 21 000 руб.
Гибкая система скидок:
для посещения семинара 2-х и более слушателей –
; 5 слушателей и более –
.
(*стоимость семинара указана без учета НДС)

Регистрация участников до 25 февраля 2015 г. (Спешите! Количество мест
ограничено).
Регистрация на семинар и дополнительная информация - http://exp.mos.ru/academiccent/ или по телефонам:


Организационные вопросы и регистрация:

Коренкова
Диана
Евгеньевна
(495)
620-20-00,
доб.55907,
(929)599-55-52;
Korenkova.DE@mge.mos.ru
Захарченко Татьяна Николаевна (925) 873-31-97 Zaharchenko.TN@mge.mos.ru
Шеффель Илья Георгиевич
(495) 620-20-00, доб.58849, (968) 563-53-35;
Sheffel.IG@mge.mos.ru



Вопросы оплаты и заключения договоров:

Дендымарченко Ольга Андреевна (499) 250-4296, доб.58846
*Для заключения договора следует предоставить заявку с указанием реквизитов
организации, ФИО руководителя и обучающегося на почту: DDM.OA@mge.mos.ru или через
сайт.

